


3.2.  Проведение  соревнований  и  общее  руководство  возлагается  на 
главную судейскую коллегию (ГСК) соревнований.

4. Участие в соревнованиях 

4.1. В соревнованиях принимают участие спасательные формирования 
Севастополя  и  Крыма,  команды  туристских  и  альпинистских  клубов 
Крыма, Украины, а также команды иных стран, принимающие участие 
в спасении туристов в горной и лесной зонах и на других природных 
объектах.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются лица достигшие 18 лет. 
4.3. Состав команды – 4 человека. Функции представителя возлагаются 
на капитана команды.
4.4.  Участники  должны  иметь  при  себе  паспорт,  заявку  на  участие 
команды.  Участники  в  обязательном  порядке  должны  быть 
застрахованы на период проведения соревнований.
4.5. Обеспечение личным снаряжением, снаряжением для прохождения 
трассы,  проезд,  питание  и  прочие  расходы  участников  на  период 
соревнований несут командирующие организации. 

5. Программа и условия проведения соревнований

5.1.  Транспортировка пострадавшего по сложному горному рельефу с 
помощью специальных или подручных средств.
а)  подъём  команды  по  скалам  лазанием,  по  вертикальным  и 
горизонтальным перилам;
б) подъём пострадавшего группой спасателей;
в) спуск пострадавшего с доращиванием веревки;
г) транспортировка пострадавшего по крутонаклонным перилам;
д) спуск участников по веревкам с «пересадкой».
5.2.  Количество  снаряжения,  необходимого  для   прохождения  трассы 
определяется  командой.  Снаряжение  предоставляется  на  контроль  в 
ГСК.  Нестандартное,  самодельное  или  усовершенствованное 
специальное снаряжение допускается к применению на соревнованиях 
с разрешения заместителя главного судьи по безопасности.
5.3.  Этапы,  указанные  в  пунктах  5.1  являются  обязательными  для 
прохождения.
5.4.  ГСК  имеет  право  вносить  изменение  в  программу  и  условия 
соревнований до старта первой команды.
 



6. Обеспечение безопасности

6.1. Подготовку дистанций для проведения соревнований обеспечивает 
судейская коллегия.
6.2.  Судейская  коллегия вправе отстранить  команду от  соревнований, 
если  её  снаряжение  не  соответствует  современным  требованиям 
техники безопасности.
6.3.  Ответственность  за  подготовленность  участников  к  сложности 
данных  соревнований  возлагается  на  руководителя  команды  и 
командирующую  организацию.  ГСК   имеет  право  снять  команду  с 
соревнований при явном несоответствии опыта участников сложности 
дистанции.
6.4.  Находясь  на  дистанции,  участники  команды  обязаны 
беспрекословно выполнять требования судьи на трассе. 

7. Награждение победителей

7.1.  Места  команд  определяются  по  наименьшему  фактическому 
времени, затраченному командой на прохождение трассы. При  равном 
времени   прохождения  трассы,  возможно  проведение  специального 
этапа.
7.2.  Команда,  занявшее  1-ое,  2-ое  и  3-е  место,  награждаются  кубком, 
дипломами.

За  дополнительной  информацией  об  условиях  проведения 
соревнований обращайтесь:

http://www.kass-sevastopol.blogspot.com/     
+38 (067) 702-70-54  - Председатель ГПСГ Севастополя;

+38 (050) 512-24-91  - Президент ФАиС Севастополя.
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
соревнования.

http://www.kass-sevastopol.blogspot.com/

